
МПКС  «ПРОЗРЕНЬЕ»               Вопросы 2017 

интеллектуальный  тренажёр 

         



1. Министерство финансов США представило «кремлевский список» — перечень «приближенных» 

к президенту России Владимиру Путину, против которых могут быть введены новые санкции.               рис 3  

44 

2. 31 января, Глава ДНР Александр Захарченко и и.о. Главы ЛНР Леонид Пасечник подписали 

Протокол о намерениях создания единого таможенного пространства между Донецкой Народной 

Республикой и Луганской Народной Республикой, сообщает корреспондент официального сайта.   рис 4 – 5 

 

3. Приглашение на Первый Съезд "Общественного Совета Гражданского Общества России"    рис 6 – 11 

http://osgo.center/posts/onas/sezd-osgo-5-6-marta-v-moskve_27012018  

 

4. Об аналитике и адекватности, аналитиках и туннельных сценариях                                        рис 12 – 27 

 

5. О тренингах "Выход из матрицы" и "Коммуникативные навыки человека"                                рис 27 - 35 
АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ  Ефимова В.А. было бы полезно поддержать. У нас хватает врагов. А бесплатно - 

это бес платит. БеЗплатно во дворе никого на турниках не видно, зато в фитнес-центрах полно народу - за 

деньги. Курс ПРОЗРЕНИЕ - тоже нужно делать платным онлайн. Это - Самые Полезные Знания!  

 

Что обсуждалось ранее: 
6. Юбилейный  доклад «Римского Клуба» и его вердикт: "Старый Мир обречен. Новый Мир неизбежен!"          рис 36 - 41 

7. Как выжить в эпоху войны элит    ………………………………………………………………………………….            рис 42 - 43 

8. Путин готовится к внутренней войне                                                                                                                       рис 44 - 55 

9. Война в Сирии – часть сценария «Арабский халифат»                                                рис 56 - 63 

10. Сериал "Спящие" - алгоритм возбуждения "недовольства властью у разгневанных горожан"  

       и кто за всем этим "оранжевым" дерьмом стоит.                                                        рис 64 - 65 

11. Как решал в прошлом и как решает проблему нехватки ресурсов ГП сегодня.        рис 66 - 68 

12. Что можно противопоставить на сегоднящий день этой враждебной силе?             рис 69  

13. Большевизм – явление Русской многонациональной цивилизации.                 рис 70  

 
Лекция №  10  Текущий момент 

 «Кремлёвский список», создания единого таможенного пространства …, приглашение 
на Первый Съезд "ОСГО", ответы на вопросы»   
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Министерство финансов США представило «кремлевский список» — 

перечень «приближенных» к президенту России Владимиру Путину,  

против которых могут быть введены новые санкции.  
В августе 2017 года в США был принят новый закон о санкциях 

против России, Северной Кореи и Ирана. По этому закону Минфин 

США обязан был за 180 дней представить список чиновников, 

олигархов и окологосударственных компаний, против которых можно 

ввести санкции. В нем 114 чиновников и парламентариев, а также 96 

«олигархов», причем против некоторых санкции уже действуют. 

Помимо опубликованного списка чиновников и олигархов, есть еще 

закрытая часть — туда вошли окологосударственные компании (доля 

участия более 25%) и физические лица, которые не являются 

ни высокопоставленными чиновниками, ни крупными бизнесменами. 

Как отбирали «олигархов»? 

Очень просто. Минфин США буквально взял участников российского списка Forbes с состоянием более миллиарда 

долларов. Таких оказалось 96 человек (например, создателю «ВКонтакте» и Telegram Павлу Дурову не хватило, чтобы 

попасть в список, всего 50 миллионов долларов). Ведомство никак не пояснило, почему не использовало второй критерий 

отбора из закона о санкциях — «близость к российскому режиму». Вероятно, близость бизнесменов к Кремлю оценивается 

в неопубликованном секретном списке. 

В отличие от перечня «олигархов», принцип формирования списка чиновников неочевиден. Там есть главы всех 

основных федеральных агентств (например, глава Росархива Андрей Артизов), но нет главы Центробанка Эльвиры 

Набиуллиной. А в списке госкомпаний нет, например, «Роснано» (и ее руководителя Анатолия Чубайса), ракетно-

космической «Энергии» и АвтоВАЗа. При этом стоит отметить, что основной список «окологосударственных» компаний 

является секретным и опубликован не был. 

Это дает России шанс?  

Наши олигархи начинают постепенно понимать, что пощады им на Западе не будет.  
Почему в список не попали Кудрин и Набиуллина, Чубайс? Почему стратегию развития разрабатывают иностранные агенты?  

Балом правят кукловоды из Вашингтона. Сегодня наш реальный сектор фактически финансирует финансовый сектор, 

хотя в нормальной экономике должно быть наоборот. Но если их отменят, к чему мы так стремимся, деньги в реальный 

сектор экономики все равно не попадут или попадут какие-то крохи.  

Почему? Да потому что так устроен наш финансовый рынок. В развитых экономиках тот, кто спекулирует на бирже, 

платит налоги в разы больше, чем работающие в реальном секторе.  

Почему люди покидают Россию?  
Шокирующая цифра эмигрантов из России  Утечка мозгов по данным принимающих стран в 7 раз выше официальной статистики.  

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3364/text
http://www.forbes.ru/rating/342579-200-bogateyshih-biznesmenov-rossii-2017


29.01.2018  https://www.kommersant.ru/doc/3533794  

Россия и Южная Осетия сформируют общее оборонное пространство 

Соглашение о вхождении отдельных подразделений Южной Осетии в систему подготовки ВС России поможет сформировать 

общее оборонное пространство двух государств, заявил первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ 

Виктор Познихир. В ходе выступления на заседании международного комитета Совета федерации он сказал, что выполнение 

договоренности отвечает интересам России, а также «будет способствовать обеспечению безопасности двух государств и не повлечет 

дополнительных расходов из федерального бюджета». По итогам заседания комитет Совфеда рекомендовал верхней палате 

ратифицировать соглашение, сообщает «РИА Новости». Документ был подписан двумя государствами 31 марта 2017 года на основе 

договора между Россией и Южной Осетией о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года. На прошлой неделе Госдума 

ратифицировала соглашение, что, однако, вызвало неодобрение Госдепартамента США. Как пояснила представительница ведомства 

Хизер Науэрт, США «рассматривают ратификацию этого соглашения как несовместимую с принципами, лежащими в основе 

Женевских международных дискуссий по конфликту в Грузии, в которых принимала участие Россия». 

30.01.2018  https://bin.ua/top/216288-yuzhnaya-osetiya-uzhe-rossiya-pochemu-l-dnr-yeto.html  

Фактическое вхождение Южной Осетии в состав России, которое завершилось после инкорпорации осетинских 

"вооруженных сил" в состав российской армии, в "Л-ДНР" могут рассматривать как сценарий для Донбасса. 

Долгий и непростой путь Южной Осетии к вхождению в состав России завершился фактическим успехом. Российская Госдума 

ратифицировала соглашение о порядке вхождения подразделений вооруженных сил непризнанной Южной Осетии в состав российской 

армии. Данная сделка будет полностью реализована в течение девяти месяцев. Военные Южной Осетии будут нести службу в составе 

4-й российской базы. Которая, к слову, размещена за сотню с лишним километров от Тбилиси. 

Южным осетинам, которые захотят "защищать Родину", в обязательном порядке придется иметь и российский паспорт. 

Впрочем, он и так есть практически у всех жителей непризнанного государственного образования. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                           Текущий момент (4)    

31 января, Глава ДНР Александр Захарченко и и.о. Главы ЛНР Леонид Пасечник подписали Протокол о намерениях 

создания единого таможенного пространства между Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, 

сообщает корреспондент официального сайта. 

http://vbloknot.com/zaharchenko/15054-glavy-dnr-i-lnr-podpisali-protokol-o-namereniyah-sozdaniya-edinogo-tamozhennogo-prostranstva.html  

При подписании документа также присутствовали заместитель Председателя 

Совета Министров ДНР Александр Тимофеев, и.о. министра транспорта ДНР Игорь 

Андриенко, директор департамента таможенного дела ДНР Виталий Панков, 

Председатель Совета Министров ЛНР Сергей Козлов и заместитель Председатель 

Совета Министров ЛНР Олег Черноусов. 

Глава ДНР Александр Захарченко поздравил всех присутствующих с 

достигнутыми договоренностями: «Как бы ни хотелось нашим врагам сказать, что мы 

разделены – это неправда. Всему приходит свое время. Сегодня настал день, когда 

мы говорим о том, что граница у нас должна быть общая, враг у нас один, будущее у 

нас одно. Поздравляю с сегодняшним днем. Желаю нашим Республикам 

процветания и победы». 

https://www.kommersant.ru/doc/3533794
https://www.kommersant.ru/doc/3533794
https://www.kommersant.ru/doc/3533794
https://www.kommersant.ru/doc/3533794
https://www.kommersant.ru/doc/3533794
https://www.kommersant.ru/doc/3533794
https://www.kommersant.ru/doc/3533794
https://www.kommersant.ru/doc/3533794
https://www.kommersant.ru/doc/3532931
https://www.kommersant.ru/doc/3532931
https://www.kommersant.ru/doc/3532931
https://bin.ua/top/216288-yuzhnaya-osetiya-uzhe-rossiya-pochemu-l-dnr-yeto.html
https://bin.ua/top/216288-yuzhnaya-osetiya-uzhe-rossiya-pochemu-l-dnr-yeto.html
https://bin.ua/top/216288-yuzhnaya-osetiya-uzhe-rossiya-pochemu-l-dnr-yeto.html
https://bin.ua/top/216288-yuzhnaya-osetiya-uzhe-rossiya-pochemu-l-dnr-yeto.html
https://bin.ua/top/216288-yuzhnaya-osetiya-uzhe-rossiya-pochemu-l-dnr-yeto.html
https://bin.ua/top/216288-yuzhnaya-osetiya-uzhe-rossiya-pochemu-l-dnr-yeto.html
https://bin.ua/top/216288-yuzhnaya-osetiya-uzhe-rossiya-pochemu-l-dnr-yeto.html
https://bin.ua/top/216288-yuzhnaya-osetiya-uzhe-rossiya-pochemu-l-dnr-yeto.html
https://bin.ua/top/216288-yuzhnaya-osetiya-uzhe-rossiya-pochemu-l-dnr-yeto.html
https://bin.ua/top/216288-yuzhnaya-osetiya-uzhe-rossiya-pochemu-l-dnr-yeto.html
https://bin.ua/top/216288-yuzhnaya-osetiya-uzhe-rossiya-pochemu-l-dnr-yeto.html
https://bin.ua/top/216288-yuzhnaya-osetiya-uzhe-rossiya-pochemu-l-dnr-yeto.html
https://bin.ua/top/216288-yuzhnaya-osetiya-uzhe-rossiya-pochemu-l-dnr-yeto.html
https://bin.ua/top/216288-yuzhnaya-osetiya-uzhe-rossiya-pochemu-l-dnr-yeto.html
https://bin.ua/top/216288-yuzhnaya-osetiya-uzhe-rossiya-pochemu-l-dnr-yeto.html
https://bin.ua/top/216288-yuzhnaya-osetiya-uzhe-rossiya-pochemu-l-dnr-yeto.html
https://bin.ua/top/216288-yuzhnaya-osetiya-uzhe-rossiya-pochemu-l-dnr-yeto.html
https://bin.ua/top/216288-yuzhnaya-osetiya-uzhe-rossiya-pochemu-l-dnr-yeto.html
https://bin.ua/top/216288-yuzhnaya-osetiya-uzhe-rossiya-pochemu-l-dnr-yeto.html
https://bin.ua/top/216288-yuzhnaya-osetiya-uzhe-rossiya-pochemu-l-dnr-yeto.html
https://bin.ua/top/216288-yuzhnaya-osetiya-uzhe-rossiya-pochemu-l-dnr-yeto.html
https://bin.ua/top/216288-yuzhnaya-osetiya-uzhe-rossiya-pochemu-l-dnr-yeto.html
https://bin.ua/top/216288-yuzhnaya-osetiya-uzhe-rossiya-pochemu-l-dnr-yeto.html
https://bin.ua/top/216288-yuzhnaya-osetiya-uzhe-rossiya-pochemu-l-dnr-yeto.html
https://bin.ua/tags/%D0%EE%F1%F1%E8%FF/
http://vbloknot.com/zaharchenko/15054-glavy-dnr-i-lnr-podpisali-protokol-o-namereniyah-sozdaniya-edinogo-tamozhennogo-prostranstva.html
http://vbloknot.com/zaharchenko/15054-glavy-dnr-i-lnr-podpisali-protokol-o-namereniyah-sozdaniya-edinogo-tamozhennogo-prostranstva.html
http://vbloknot.com/zaharchenko/15054-glavy-dnr-i-lnr-podpisali-protokol-o-namereniyah-sozdaniya-edinogo-tamozhennogo-prostranstva.html
http://vbloknot.com/zaharchenko/15054-glavy-dnr-i-lnr-podpisali-protokol-o-namereniyah-sozdaniya-edinogo-tamozhennogo-prostranstva.html
http://vbloknot.com/zaharchenko/15054-glavy-dnr-i-lnr-podpisali-protokol-o-namereniyah-sozdaniya-edinogo-tamozhennogo-prostranstva.html
http://vbloknot.com/zaharchenko/15054-glavy-dnr-i-lnr-podpisali-protokol-o-namereniyah-sozdaniya-edinogo-tamozhennogo-prostranstva.html
http://vbloknot.com/zaharchenko/15054-glavy-dnr-i-lnr-podpisali-protokol-o-namereniyah-sozdaniya-edinogo-tamozhennogo-prostranstva.html
http://vbloknot.com/zaharchenko/15054-glavy-dnr-i-lnr-podpisali-protokol-o-namereniyah-sozdaniya-edinogo-tamozhennogo-prostranstva.html
http://vbloknot.com/zaharchenko/15054-glavy-dnr-i-lnr-podpisali-protokol-o-namereniyah-sozdaniya-edinogo-tamozhennogo-prostranstva.html
http://vbloknot.com/zaharchenko/15054-glavy-dnr-i-lnr-podpisali-protokol-o-namereniyah-sozdaniya-edinogo-tamozhennogo-prostranstva.html
http://vbloknot.com/zaharchenko/15054-glavy-dnr-i-lnr-podpisali-protokol-o-namereniyah-sozdaniya-edinogo-tamozhennogo-prostranstva.html
http://vbloknot.com/zaharchenko/15054-glavy-dnr-i-lnr-podpisali-protokol-o-namereniyah-sozdaniya-edinogo-tamozhennogo-prostranstva.html
http://vbloknot.com/zaharchenko/15054-glavy-dnr-i-lnr-podpisali-protokol-o-namereniyah-sozdaniya-edinogo-tamozhennogo-prostranstva.html
http://vbloknot.com/zaharchenko/15054-glavy-dnr-i-lnr-podpisali-protokol-o-namereniyah-sozdaniya-edinogo-tamozhennogo-prostranstva.html
http://vbloknot.com/zaharchenko/15054-glavy-dnr-i-lnr-podpisali-protokol-o-namereniyah-sozdaniya-edinogo-tamozhennogo-prostranstva.html
http://vbloknot.com/zaharchenko/15054-glavy-dnr-i-lnr-podpisali-protokol-o-namereniyah-sozdaniya-edinogo-tamozhennogo-prostranstva.html
http://vbloknot.com/zaharchenko/15054-glavy-dnr-i-lnr-podpisali-protokol-o-namereniyah-sozdaniya-edinogo-tamozhennogo-prostranstva.html
http://vbloknot.com/zaharchenko/15054-glavy-dnr-i-lnr-podpisali-protokol-o-namereniyah-sozdaniya-edinogo-tamozhennogo-prostranstva.html
http://vbloknot.com/zaharchenko/15054-glavy-dnr-i-lnr-podpisali-protokol-o-namereniyah-sozdaniya-edinogo-tamozhennogo-prostranstva.html
http://vbloknot.com/zaharchenko/15054-glavy-dnr-i-lnr-podpisali-protokol-o-namereniyah-sozdaniya-edinogo-tamozhennogo-prostranstva.html
http://vbloknot.com/zaharchenko/15054-glavy-dnr-i-lnr-podpisali-protokol-o-namereniyah-sozdaniya-edinogo-tamozhennogo-prostranstva.html
http://vbloknot.com/zaharchenko/15054-glavy-dnr-i-lnr-podpisali-protokol-o-namereniyah-sozdaniya-edinogo-tamozhennogo-prostranstva.html
http://vbloknot.com/zaharchenko/15054-glavy-dnr-i-lnr-podpisali-protokol-o-namereniyah-sozdaniya-edinogo-tamozhennogo-prostranstva.html
http://vbloknot.com/zaharchenko/15054-glavy-dnr-i-lnr-podpisali-protokol-o-namereniyah-sozdaniya-edinogo-tamozhennogo-prostranstva.html
http://vbloknot.com/zaharchenko/15054-glavy-dnr-i-lnr-podpisali-protokol-o-namereniyah-sozdaniya-edinogo-tamozhennogo-prostranstva.html
http://vbloknot.com/zaharchenko/15054-glavy-dnr-i-lnr-podpisali-protokol-o-namereniyah-sozdaniya-edinogo-tamozhennogo-prostranstva.html


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                           Текущий момент (5)    

21 ноября неизвестные вооруженные люди в форме без опознавательных знаков захватили центр Луганска 

и заблокировали все административные здания, а также здание Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения. 

В тот же день уволенный днем ранее глава МВД Игорь Корнет на сайте ведомства выступил с видеообращением, в котором 

он «развеял слухи о своей отставке», рассказав об украинских шпионах в окружении главы ЛНР. 24 ноября глава ЛНР Игорь 

Плотницкий внезапно написал заявление об "отставке" по состоянию здоровья. Теперь он назначен уполномоченным от 

ЛНР по выполнению Минских соглашений. В Луганск на помощь из России отправили подразделение частной военной 

компании "Вагнера". Исполняющим обязанности главы ЛНР стал 47-летний министр госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник. 

События с "переворотом" в Луганске не повлияют на ход "минского процесса―. 

22 ноября Стариков: переворот в Луганске не был санкционирован со стороны кураторов из Кремля. 22 ноября глава 

МВД ЛНР Игорь Корнет заявил, что в результате сговора руководства республики с Украиной регион мог вернуться под 

контроль Киева уже через две недели. До этого появились сообщения об отъезде главы ЛНР Игоря Плотницкого в Россию. 

Вместе с ним из республики уехали руководитель его администрации Ирина Тейцман, глава ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева 

и ряд других лиц. Плотницкий вылетел в Москву из Ростова на обычном рейсе, эконом-класс, зашел в автобус вместе со 

всеми, вышел из автобуса. С собой маленькая сумка на плече и пиджак в чехле. Все для новой жизни. 

Плотницкий - ну, поселился в подмосковной Барвихе по соседству с президентом Лукойла Алекперовым и экс-главой 

Калмыкии Илюмжиновым... К слову, свой "сиротский" особняк он приобрел еще в январе 2015 года за $30 млн, когда в ЛНР 

был голод. У него есть имение в Воронежской области, дом в элитном районе Ростовской области и автопарк из крутых 

автомобилей. В общем, плотва в полном шоколаде. А чего добился ты?... 

А в это время, в Луганске… 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                                Текущий момент (6)    

Информационное письмо - приглашение на Первый Съезд "Общественного Совета Гражданского Общества России" 

Съезд ОСГО 5-6 марта в Москве 
Уважаемые представители 

Общественных Советов 

Гражданского общества России! 

Приглашаем Вас на Первый Съезд Всероссийской 

общественной организации содействия развитию 

Гражданского общества «Общественного  Совета 

Гражданского Общества России» в поддержку 

Избирательного штаба по выборам Президента Российской 

Федерации В.В. Путина, который планируется провести 5 и 

6 марта 2018 года в г. Москве, в Государственном 

Кремлѐвском Дворце.  В работе Съезда примут участие  

представители практически всех слоев населения, в том числе и Аппарата Президента и Правительства Российской Федерации, 

Полномочные представители Президента РФ в Федеральных округах, Губернаторский корпус России, Представители субъектов 

РФ при Президенте РФ и других органов государственной власти. Представители Всероссийских политических партий, общественных 

объединений и религиозных организаций, СМИ, телевидения и радио, а также иные приглашѐнные лица, представляющие творческие 

слои населения: образовательных учреждений, научно-производственных предприятий, промышленности, сельского хозяйства и т.д. 

В связи с этим, просим руководителей региональных Общественных Советов Гражданского Общества: 

1) выбрать Делегатов Съезда с учѐтом национальной пропорциональности и разных уровней и категорий территориальных образований, 

социального положения граждан, имеющих заслуги перед обществом и авторитет перед согражданами; 

2) при подборе Делегатов Съезда учесть их количественный состав в пропорции по одному делегату от каждых ста тысяч жителей субъекта России; 

3) отдельным списком включить в число Делегатов граждан: совершивших гражданские подвиги и внесших особый вклад в дело возрождения и 

развития Гражданского общества России; проявивших яркую гражданскую и социальную позицию в неординарных жизненных ситуациях, а также 

воспитания молодѐжи в духе преданности и любви к своему Отечеству; 

4) списки участников Съезда с указанием полных паспортных данных и персональных номеров телефона, направить на электронный адрес 

narodosnova@mail.ru Штаба по организации и проведению Съезда до 27.01.2018 г. с целью организации необходимой проверки; 

5) информировать участников Съезда о необходимости иметь при себе паспорт и медицинский полис; 

6) сообщить сведения о способе и виде транспорта, на котором планируется прибытие участников к месту проведения Съезда и связаться с 

представителями Штаба с целью выяснения способа оплаты проезда по телефонам: +7 (495) 101 60 27; +7 (495) 101 60 28 до 01.02.2018 г.; 

7) сообщить номера телефонов и электронный адрес ответственных представителей делегаций; 

8) представить общие сведения о количестве политических партий, общественных объединений, религиозных организаций и инициативных групп, 

вошедших в состав региональных, районных и городских Общественных Советов Гражданского общества, исходя из наших требований для 

регионального уровня- 20, а городского и районного 10-15 общественных, политических и религиозных объединений. 

9) предоставить доклады региональных представительств Съезда, с изложением в начале доклада аннотации, в форме кратких тезисов с указанием 

автора, согласно тематике, представленной в брошюре «Общественные Советы Гражданского общества, как важнейшая реформа, направленная на 

укрепление государственности и национальной безопасности России», ранее направленные нами в Ваш адрес. На доклад на пленарном заседании 

Съезда от региона отводится 5 минут.  
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5. Определить количество делегатов на предстоящую конференцию; один делегат от 50 

жителей (при количестве жителей от 1000 до 5000). Заполнить на каждого делегата 

петиционный лист путем собрания жителей или обхода квартир. Нужно собрать на каждом 

петиционном листе более 50%, т.е. не менее 26 подписей (лучше 27-28). 

6. ИГ подготовить Устав ТОС. 

7. Проводится учредительная конференция (предварительно за , на которой собравшиеся 

делегаты объявляют о создании ТОС, утверждают его территорию, принимают Устав ТОС, 

выбирают Совет ТОС и Контрольно-ревизионную комиссию (3 чел.). Совет ТОС выбирает 

Председателя Совета ТОС. Составляется протокол учредительного собрания. 

С даты проведения учредительной конференции, собрания, схода граждан ТОС считается 

созданным. 

8. Отправить Главе администрации района, города или сельского округа уведомительные 

письма (копии со штампом о приеме хранить) о создании ТОС, а также обращение, что все 

дальнейшие действия на вашей территории администрация в обязательном порядке 

должна согласовывать с Советом ТОС. 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ (последняя редакция) 

Этапы создания территориального общественного самоуправления (ТОС) 

Первый этап. 

1. Выбрать инициативную группу (ИГ) из 3–7 человек для подготовки учредительной 

конференции, собрания (схода граждан). Составить протокол о еѐ создании. 

(При подготовке к учредительному собранию проводится первое собрание жителей 

предполагаемой территории ТОС. На таком собрании граждане определяют каким будет их 

ТОС, территорию ТОС, цели и задачи ТОС, а также решают вопрос о возможной регистрации 

ТОС в качестве юридического лица. На первом собрании должен быть определен порядок 

сбора предложений и замечаний в Устав ТОС, порядок их рассмотрения и внесения в текст 

Устава ТОС). 

2. ИГ определить территорию, на которой будет создано ТОС, наметить дату проведения 

учредительной конференции и сообщить Главе администрации района или городского, 

сельского поселения дату и место проведения конференции, приложив протокол о выборе 

ИГ для подготовки конференции по учреждению ТОС и план-схему границ ТОС. 

3. ИГ получить в ДЭЗ (ТСЖ, Управляющая Компания) справку о количестве 

совершеннолетних жителей на территории создаваемого ТОС и приступить к подготовке 

учредительной конференции. 

4. Развесить или разложить по почтовым ящикам листовки, объясняющие жителям, что такое 

ТОС и зачем он создаѐтся. 

Статья 27. Территориальное общественное самоуправление 

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту  

их жительства на части территории поселения, внутригородской территории города федерального значения,  

городского округа, внутригородского района для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 

местного значения. (в ред. Федеральных законов от 27.05.2014 N 136-ФЗ, от 18.07.2017 N 171-ФЗ) 

http://sovet-naroda.ru/novosti-komitetov/651-jetapy-sozdanija-territorialnogo-obschestvennogo-samoupravlenija-tos
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163524/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163524/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163524/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220268/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220268/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220268/
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Статья 14. Вопросы местного значения городского, сельского поселения (в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

 

1. К вопросам местного значения городского поселения относятся: (в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения; (в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 165-ФЗ) 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения; 

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; (в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 91-ФЗ) 

4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 

надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 

полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении"; (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 279-ФЗ) 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; (в ред. Федеральных законов от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 21.04.2011 N 69-ФЗ, от 11.07.2011 N 192-ФЗ, 

от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством; (в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах 

поселения; 

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах поселения; (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ) 

7.2) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; (в ред. Федерального закона от 22.10.2013 N 284-ФЗ) 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения; 

10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения; (в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения; (в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 

13.1) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных промыслов в поселении; (в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=234194
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=234194
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=234194
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=234194
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https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=233673
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=232222
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=232222
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=232222
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=298477
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14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 

204-ФЗ) 

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; (в ред. Федерального закона от 

19.07.2011 N 246-ФЗ) 

16) пункт утратил силу. (в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 

17) формирование архивных фондов поселения; 

18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; (в ред. 

Федерального закона от 29.12.2014 N 458-ФЗ) 

19) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 

лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; (в ред. Федерального закона 

от 29.12.2017 N 463-ФЗ) 

20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 

планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение 

местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 

поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений; (в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 N 191-ФЗ, от 10.05.2007 N 69-ФЗ, от 15.06.2007 N 100-

ФЗ, от 18.07.2011 N 224-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 21.07.2014 N 234-

ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ) 

21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети 

(за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 

местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре; (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 

N 443-ФЗ) 

22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

23) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; (в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 05.04.2013 N 55-ФЗ) 

24) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения; (в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199-ФЗ) 

25) пункт утратил силу. (в ред. Федерального закона от 25.11.2008 N 222-ФЗ) 

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; (в ред. Федерального 

закона от 29.12.2004 N 199-ФЗ) 

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а 

также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; 

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
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28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; (в 

ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 

29) пункт утратил силу. (в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 

30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении; (в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-

ФЗ) 

31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

информирование населения об ограничениях их использования; (в ред. Федерального закона от 03.06.2006 N 73-ФЗ) 

32) осуществление муниципального лесного контроля. (в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин; (в ред. Федерального закона от 02.04.2014 N 70-ФЗ) 

33.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; (в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 247-ФЗ) 

33.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; (в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 

247-ФЗ) 

34) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 

31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". (в ред. Федерального закона от 05.04.2010 N 40-ФЗ) 

35) пункт утратил силу. (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 416-ФЗ) 

36) пункт утратил силу. (в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ) 

37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого 

аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; (в ред. 

Федерального закона от 19.07.2011 N 246-ФЗ) 

38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения. (в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

1.1. Часть утратила силу. (в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 

39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в выполнении 

комплексных кадастровых работ. (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 447-ФЗ) 

 

2. Часть утратила силу. (в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 

 

3. К вопросам местного значения сельского поселения относятся вопросы, предусмотренные пунктами 1 - 3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за исключением 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов поселения), 21, 28, 30, 33 части 1 настоящей статьи. Законами субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с 

ними уставом муниципального района и уставами сельских поселений за сельскими поселениями могут закрепляться также другие вопросы из числа 

предусмотренных частью 1 настоящей статьи вопросов местного значения городских поселений (за исключением вопроса местного значения, 

предусмотренного пунктом 23 части 1 настоящей статьи). (в ред. Федеральных законов от 27.05.2014 N 136-ФЗ, от 28.11.2015 N 357-ФЗ) 

 

4. Иные вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 настоящей статьи для городских поселений, не отнесенные к вопросам местного 

значения сельских поселений в соответствии с частью 3 настоящей статьи, на территориях сельских поселений решаются органами местного 

самоуправления соответствующих муниципальных районов. В этих случаях данные вопросы являются вопросами местного значения муниципальных 

районов. (в ред. Федеральных законов от 27.05.2014 N 136-ФЗ, от 29.06.2015 N 187-ФЗ) 
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На полуострове задержан очередной руководитель 

приморского города   

https://www.pnp.ru/politics/2016/06/24/krym-vzyatochniki-

vstayut-vochered-na-posadku.html  

Ну и когда это закончится? В Крыму по подозрению 

в получении взятки задержан очередной руководитель 

приморского города. Ключевое слово здесь — «очередной». 

 На этот раз попался глава администрации Керчи Сергей 

Писарев. Он был задержан сотрудниками ФСБ вечером 21 

июня 2016 г. после обращения предпринимателя, у которого 

главный керченский чиновник вымогал 50 тысяч долларов 

США за предоставление нескольких земельных участков. 

«До нашей эры» 

Чтобы понять, что это за нравы, необходим экскурс 

в историю. В «украинские времена» за решѐткой оказывались 

мэры едва ли не всех приморских городов и поселков Крыма. 

 Ну вот, например, осенью теперь уже далекого 2003 года 

по результатам прокурорской проверки были задержаны мэр 

Алушты Алексей Нечаев, мэр Алупки Валерий Андык и голова 

посѐлка Партенит Константин Попандопуло.  

Летом 2008 года правоохранители задержали председа-

теля Партенитского поселкового совета Николая Конева и 

мэра Алушты Владимира Щербину — якобы за получение 

крупных взяток. В сентябре того же 2008 года по подозрению 

в получении взятки был задержан голова Песчановского 

сельсовета Пѐтр Кикава.  

Летом 2009 года правоохранители задержали за получе-

ние взятки мэра Малореченского Игоря Костромцова.  

В 2010 году за решѐткой оказались мэры Алупки, Ливадии 

и Алушты.  

Зимой 2011 года за получение взятки был задержан мэр 

курортного посѐлка Орджоникидзе, что под Феодосией, 

Максим Дубинин. В 2012 году арестован мэр Николаевки 

Андрей Сергеев, которого обвиняли в махинациях 

с бюджетными средствами. Тогда же при получении взятки 

был задержан мэр Инкермана Валерий Коноплев. 

Печерский районный суд Киева избрал в качестве меры 

пресечения содержание под стражей председателя Парте-

нитского поселкового совета Крыма Николая Конева, 1958 г.р., 

обвиняемого в вымогании и получении 5,2 млн. дол. взятки за 

содействие в выделении киевскому предпринимателю 17 га 

земли, которая принадлежит поселковому совету. 
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Заговор Орион 
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Зачем нам 10 лет рассказывали ужасы о 

нападениях инопланетян и катастрофе 21 

декабря 2012 года? В чѐм состоял план 

"Орион"? Почему Апокалипсис-2012 так и не 

случился? Кто взорвал подземные убежища 

верхушки мирового правительства? Какое 

оружие при этом было применено? Может ли 

быть причастен к этому русский спецназ? 

Подземные города США взорваны.  

Финальная часть встречи 

писателя, историка Георгия 

Сидорова в Москве в мае 2014 г. 
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Секретное оружие Путина. Взрывы подземных городов в США. 

Уничтожение Мирового Правительства и масонства. 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                           Текущий момент (14)    

Секретное оружие Путина. Взрывы подземных городов в США. 

Уничтожение Мирового Правительства и масонства. 

Жрецы Древнего Египта создали Грецию, Иудею, Рим и Европу: современную Западную цивилизацию. 

Уничтожили хеттов, финикийцев, победили персов, варваров, арабов и множество других народов.  

В результате добились мирового господства, но мир рушится. 
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Секретное оружие Путина. Взрывы подземных городов в США. 

Уничтожение Мирового Правительства и масонства. 
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Секретное оружие Путина. Взрывы подземных городов в США. 

Уничтожение Мирового Правительства и масонства. 
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Алексей Кунгуров : Вокруг нас доминируют мифы. Мифы пишутся в угоду правящей династии или Победителя. Все Мифы 

имеют определенную цель: контролировать людей и заставить их верить в конкретную информацию.  

Какие основания полагать, что события описанные в библии имели место быть не так давно?  

И что гермофрадиты прилетели на землю всего 1100 лет назад? 

И почему по пустыне обязательно должны были водить ашкеназов, а не сефардов, фалаши, ютай или еще кого? 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                           Текущий момент (18)    

https://www.youtube.com/channel/UCk6UxHjd-UgRRhZn7lWTn7w
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Европейский апокалипсис: геноцид европейцев и подземные города для исламистов 
https://boeing-is-back.livejournal.com/520874.html  

Европа умирает.  

Вернее, умирает Европа, которую мы знали на 

протяжении тысячелетия, с ее белым традиционно 

христианским населением, моралью, обычаями, 

стремлением к успеху и комфорту любыми способами.  

Бумеранг тысячелетнего ограбления всего мира, 

богатой жизни за счет природных богатств и рабского 

труда населения окружающих Европу континентов, 

гордыни и тщеславия, вернулся назад туда, откуда и был 

выпущен. На протяжении последнего столетия Европу 

целенаправленно убивали, подтачивали ее основы, из 

европейцев делали аморфных потребителей, не 

способных ни к малейшему сопротивлению, скот, быдло.  June 9th, 2017, 11:18 am 

И вот наступил момент, когда уничтожение Европы подошло к заключительной стадии. 

Мы все теоретически знаем, что западная цивилизация переживает эпоху декаданса, самоуничтожения, краха. Однако 

одно дело представлять это теоретически, а другое дело каждый день наблюдать реальный кошмар, происходящий у нас 

под боком, в регионе, совсем недавно служившим несбыточной мечтой, райским уголком для многих наших соотечествен-

ников. Причем эти изменения происходят в геометрической прогрессии, на протяжении менее чем одного поколения. Для 

большинства россиян непонятно, как можно впустить в свой дом дикую орду абсолютно чуждых людей, кормить, поить их, 

содержать, мириться с изнасилованием и убийством своих жен, дочерей, сыновей, отдавать им свой дом, а вместо протеста 

выходить на демонстрации в их поддержку. Материалов и фактов, подтверждающих эти слова, в изобилии. Они каждый 

день на экранах наших телевизоров, мониторах компьютеров и страницах газет.  

Последний, абсолютно непонятный нам факт - власти Германии в городе Гамбурге начали конфисковывать квартиры и 

дома против воли собственников для того, чтобы удовлетворить массовый приток мигрантов, прибывающих в город. Причем 

все необходимые расходы по содержанию, ремонту жилья, уплате различных налогов все равно будут лежать на плечах 

прежних владельцев. Экспроприация жилья будет происходить по закону, называемому Hamburg Housing Protection Act 

(Hamburger Wohnraumschutzgesetz) от 1982 года, (Гамбургский акт о защите жилья), который был изменен в мае 2016 года 

социалистическим правительством. Аналогичные законы в других городах, в частности в Берлине, пока признаны анти-

конституционными. Но это пока. Отрицательная демография выкашивает население Европы, а ювенальная система 

превращает стремительно уменьшающееся детское и юношеское население в существ среднего пола, не способных к 

созданию полноценных семей и воспроизводству. И пока крупные теоретики спорят о причинах этого явления, коренное 

белое население Европы  стремительно сокращается.   
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Очень показательна в этом плане длящаяся долгое время дискуссия между Дэвидом Мартином, социологом, 

теологом, членом Британской академии, почетным профессором отделения изучения религии Университета Ланкастера, 

заслуженным профессором социологии Лондонской школы экономики, которого с удовольствием принимают с лекциями в 

России и предоставляют трибуну в Духовной академии Русской православной церкви, и Джорджем Вейгелем, известным 

богословом-консерватором, биографом папы Иоанна Павла II, автором сайта российской  католической церкви.  

Вейгель утверждает, что Европа переживает суицид, самоубийство, и этот процесс не зависит от влияния внешних сил. 

Мартин доказывает, что все происходящее с европейцами – целенаправленное и планомерное убийство с целью получения 

новой генерации европейцев на основе пришлых азиатов и африканцев. И во главе этого процесса стоит Ватикан. Мартин, 

основываясь на отчете Monthly Labor Review (MLR) под названием «Families and Work in Transition in 12 Countries», 

охватывающем статистические данные по семьям в 12 западных странах в последнее 20-летие XX века, показывает яркую 

картину подрыва института семьи в Европе. Процент женщин, рождающих детей вне брака вырос в Нидерландах - с 4,1% до 

24,9%, во Франции - с 11,4% до 42,6%, в Великобритании - с 11,5% до 39,5%. В трех наиболее католических странах картина 

ужасающая: в Италии рождаемость у незамужних матерей выросла с 4,3% до 9,6%, в Испании - с 3,9% до 17,0%, а в 

Ирландии - с 5,0% до колоссальных 31,8%, и это чуть более  чем за 20 лет. Процент домохозяйств, где семьи с одним 

родителем, за тот же период вырос в Нидерландах с 9,6 % до 13,0%, во Франции - с 11,9% до 17,1%, в Великобритании - с 

13,9% до 20,7%.  Самый большой скачок был в Ирландии, где домохозяйства с одним родителем составляли 7,2% семей с 

детьми в 1981 году и 16,7% семей с детьми в 2002 году. 

Коэффициент фертильности, который для положительного роста населения должен составлять 2,1 на женщину 

детородного возраста,  в начале XXI века составлял в Италии - 1,24, Испании - 1,25, Германии - 1,29. Уже 17 лет назад 

можно было говорить об устойчивой депопуляции в Европе. Для улучшения положения европейские элиты предложили 

использовать мигрантов, с чем согласились не только власти Евросоюза, но и религиозные деятели из Ватикана, типа 

Вейгеля. Вейгель, по словам Мартина, обвиняет в депопуляции не власти Евросоюза, а простых европейцев, предлагая 

создать в Европе новый тип людей, во главе общества которых будут стоять избранные люди иудейского 

вероисповедания. Мартин называет происходящее «культурным убийством Европы», а Вейгеля – модератором процесса, 

запущенного европейскими (иудейскими) элитами. 

Недавно известный публицист, автор издания YourNewsWire.com Дмитрий Бакстер опубликовал статью «Putin: Angela 

Merkel Is Planning A European Holocaust», (Путин: Ангела Меркель планирует европейский Холокост), которая вскоре была 

удалена с сайта, но разлетелась по западному информ пространству в многочисленных перепостах. Интерпретация слов 

В.Путина в этой статье очень ярко отражает ожидания и опасения европейцев относительно своего будущего.  

Д. Бакстер пишет: «Европейский Союз стал фашистским государством Ангелы Меркель. Президент РФ Владимир 

Путин предупреждает, что немцы «снова на марше» и стремятся «разделять и властвовать в свободном мире» с 

помощью «развязывания террора». По словам Путина, Меркель использует ИГИЛ (запрещенную в РФ террористическую 

организацию) как собственных офицеров СС. Джихадисты распространяются из Германии во все европейские 

государства, пользуясь открытыми границами, и работают на подрыв демократических институтов... 

Очень вольная интерпретация слов В. В. Путина!  
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Происходящее же сейчас в Европе четко вписывается в план ее преобразования под 

руководством чиновников Евросоюза, который через несколько лет будет праздновать свой 

100-летний юбилей. Евросоюз является реинкарнацией Панъевропейского союза, ставшего 

первой организацией, стремящейся к объединению Европы.  

Отцом-основателем и идеологом Панъевропейского союза был известный австрийский 

философ, писатель и политик Рихард Николаус Куденхове-Калерги. Он придумал и флаг 

нынешнего Евросоюза, применяющийся сейчас без христианского символа – креста.  

Идеологическую основу Евросоюза Куденхове-Калерги описал в своей книге «Практический идеализм» ( Praktischer 

Idealismus (Deutsch pdf) ), в которой конечной целью Евросоюза признал создание нового европейского общества, 

состоящего из людей средней расы и цвета кожи (египетского типа), среднего вероисповедания, среднего пола, но под 

руководством «высшей расы» - креативных и умных евреев, которых ассимиляция не коснется ни в малейшей степени. 

Целью же нынешнего вторжения мигрантов в Европу является геноцид и очистка фенотипа европейских народов 

(генетического кода различных национальностей). Методы достижения – насильственное смешение рас путем насилия, 

давления, резни, террора и тоталитаризма.  

В Европе существует учрежденная Евросоюзом премия Куденхове-Калерги, которая вручается один раз в два года. Ее 

обладателями становятся лидеры европейских стран, которые внесли наибольший вклад осуществление идей  Куденхове-

Калерги , а также в передачу своего национального суверенитета, в том числе валютного, экономического и политического 

руководства, в руки наднациональных структур Евросоюза. Почетным обладателем этой престижной премии является 

канцлер ФРГ Ангела Меркель. 

За что же конкретно Меркель была вручена эта редкая и престижная награда? Что такого особенного сделала фрау 

канцлер для практического осуществления идей Куденхове-Калерги о геноциде европейцев? Ответ на этот вопрос дает 

портал Christ Michael, своего рода христианский мини-ВикиЛикс. В своей статье «LEAKED! Official Agenda for the destruction of 

Germany» (Официальная повестка дня для уничтожения Германии) портал опубликовал письмо доктора Аустеи Эмилии 

Доминикас, инженера по строительству тоннелей, установке датчиков давления, защиты, брони, укрепления и конструктора 

подземных бункеров, в котором приводятся фантастические сведения о строительстве в Германии подземных городов для 

вооруженной исламистской армии.  

В 2001 году Доминикас была выбрана в числе семи специалистов BBR (Bundesamt für Bauordnung und Raumwesen) 

германским бюро по архитектурно-строительному контролю и региональному планированию, для строительства неких 

подземных объектов на территории Германия для целей массовой эвакуации населения во время чрезвычайных ситуаций.   

Первоначально всех специалистов свезли на армейских вертолетах на военную базу Рамштайн, 

где поставили задачу – построить семь глубоких подземных комплексов в семи разных местах в 

Германии, с подземным железнодорожным сообщением, бухтами для посадочного материала 

(теплицами), независимым геотермальным энергоснабжением и водоснабжением из глубоких 

скважин. Каждый комплекс был предназначен для размещения 300.000 человек.  
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И если это - правда, то становится понятным, за что конкретно 

Ангела Меркель получила премию Куденхове-Калерги, 

лауреатами которой кроме нее являются только 2 человека - 

президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга и председатель 

Европейского Совета (с 2009 по 2014 год) Херман Ван Ромпей.  

В любом случае участь простых европейцев уже 

предопределена и незавидна. Они уже подвергаются 

изменениям личности методами социальной инженерии, а в 

перспективе их ожидает полное вымирание и поглощение новым 

народом во главе со старой национально-религиозной группой. 

В 2010 году Доминикас участвовала  в строительстве комплексов в Берлине, Кельне, Гамбурге, Бремене, Киле, 

Дюссельдорфе, Мюнхене и Штутгарте. В каждом городе существует крупный федеральный объект, подобно новому 

аэропорту в Берлине или проекту STUTTGART21, крупнейшего железнодорожного вокзала, 95% от финансирования которых 

реально идет на строительство подземных комплексов. Именно поэтому эти проекты являются бездонными долгостроями.  

В июне 2012 года Доминикас была назначена «руководителем проекта кадрового планирования новой Европы», а ее 

здоровье внезапно стало ухудшаться. По словам Доминикас в 2012 году в ООН было тайно заявлено о применении 

миграционного оружие против Европы в 2015 году, а Всемирный банк и ЕС открыли 5 вербовочных центров в Африке и 10 на 

Ближнем Востоке.  

В дальнейшем Доминикас описывает требования и предпочтения при отборе мужчин в этих вербовочных пунктах. 

Все «беженцы» для программы должны прибыть в Европу 5-ю волнами. Сначала безобидные люди и дети, затем 

больные дети и пожилые люди, далее люди с инфекционными заболеваниями, бесплодные женщины и вдовы, высоко 

агрессивные подростки и в конце повстанцы, имеющие опыт обращения с оружием и боевой опыт. К середине 2017 года 

прибыло около 30% запланированных людей. Летом этого года начнут прибывать остальные 70% ночными рейсами в 

аэропорты Кельна, Дюссельдорфа, Рамштайна и Франкфурт- HAHN.  

После их прибытия и размещения, канцлер Меркель планирует ввести в действие чрезвычайные законы и 

переместиться в 16-уровневый бункер под Берлином в роскошные апартаменты уровня отелей Хилтон. Также туда 

переместится Генштаб с 2000 солдат для проведения специальных операций и центр управления 1,2 миллионами 

прибывших исламских солдат, находящихся в подземных комплексах. Планируются массовые столкновения между 

отдельными частями армии и полиции, а в нужный момент из-под земли выйдут солдаты и начнется всеобщее 

истребление немецкого населения. 

Какими бы фантастичными не выглядели сведения в письме Доминикас, существует множество фактов, которые 

подтверждают очень многое из рассказанного ею. И вполне возможно, что часть изложенного, или даже все полностью, 

соответствует реальности. Тогда участь европейцев незавидна, так как деньги на осуществление этого проекта Евросоюза 

потрачены фантастические, многие фотографии объектов, описанных Доминикас, просочились в сеть и доступны, но 

главное – пока события в Европе развиваются точно по описанному ею плану 



ФОРМА ОПРЕДЕЛЯЕТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

или в нашем случае  

народная примета  

не работает? 
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Одно лицо!?  

Близнецы – братья!? 

Грудинин Павел Николаевич родился 20 октября 1960 г. в г. Москве. Родители через год после его рождения 

переехали в Ленинский район Московской области. Дедушка и бабушка родом с Вологодчины. По национальности, 

по его собственному утверждению, русский, но не совсем: мать - Пищик Серафима Зиновьевна, дед Зиновий – 

еврей. Выдви нут единым кандидатом от КПРФ, либералами из   Национально-патриотических сил России, 

«яблочника» Болдырева, а значит и самого Явлинского, экстремиста Удальцова , т.е. является представителем тех 

же «либерастов», что находятся в правительстве и олигархов – воров, а   КПРФ - прикрытие, для протаскивания 

своего во власть и слома  всех, завоѐванных Путиным позиций.   

Генрих Григорьевич Ягода (имя при рождении — Енох Гершонович Иегуда[1], 7 [19] ноября 1891 год  г. Рыбинск 

Ярославской губ. — 15 марта 1938 года, Москва) — российский революционер, советский  государственный и 

политический деятель, один из главных руководителей советских органов госбезопасности (ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД), 

нарком внутренних дел СССР  (1934—1936), первый в истории «генеральный комиссар государственной 

безопасности» (учреждение спецзвания и  присвоение его  Ягоде произошли одним и тем же указом). 

Представитель т.н. «ленинской гвардии», идейный последователь Троцкого – Бронштейна. 
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Скандал в ЦИК:  

Грудинин запутался в своих богатствах 
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-А что, отец, невесты у вас в городе есть? 

-- Кому и кобыла невеста! 

… но деньги вперѐд! 

Пока живут на свете дураки,  

Обманывать нам, стало быть, с руки.  

Мы не поклонники разбоя:  

На дурака не нужен нож,  

Ему с три короба наврешь  

И делай с ним, что хошь. 

Роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев" вышел в свет в 1927 году, через четыре года был опубликован "Золотой теленок". 

Чѐрно-белый фильм «Золотой телѐнок» 1968 года; первая экранизация одноимѐнного романа Ильфа и Петрова, режиссѐр: Михаил Швейцер 

 Экранизация романа "Двенадцать стульев" в двух частях («Лѐд тронулся» и «Заседание продолжается»), режиссѐр Леонид Гайдай.   

Премьера в кинотеатрах состоялась 21 июня 1971 года. Лидер советского кинопроката в 1971 году — 39,3 миллиона зрителей. 
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Нашу психику профессионально калечили с детских лет и если Вы думаете, что за три дня последствия 

этого можно исправить, то это лишний раз подтверждает, что профессионалы свой хлеб ели не даром.  

В годы перестройки «уровень» медицины  поднялся до коллективного лечения по телевизору. Чумак и 

Кашпировский творили «чудеса»! Исцелились тысячи!  Только, не дай Бог, чтобы население стало 

ассоциировать  информацию КОБ с деятельностью этих «бендеров». 
Аллан Владимирович Чумак (26 мая 1935, Москва, СССР — 9 октября 2017, Москва, Россия) — советский и 

российский телевизионный деятель, позиционировавший себя как целитель и экстрасенс, автор нескольких книг.  

Анатолий Михайлович Кашпировский (11 августа 1939, с. Ставница, ныне Хмельницкая область, Украина) — 

советский психотерапевт, получивший известность в 1989 году благодаря телепередачам «Сеансы здоровья врача-

психотерапевта Анатолия Кашпировского», транслировавшимся на канале Центрального телевидения СССР, бывший 

государственный деятель (депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации I созыва). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Последствия разделения наук на «гуманитарные  и точные»  
"Коммуникативные навыки человека"  (по-русски: навыки общения) тренинг Дмитрия Тарана.  

Привожу список: 

1. Умение держать взгляд. Управляющий предприятием или семьей всегда держит взгляд и иногда один взгляд без слов 

решает большую часть проблем. Односекундный, двухсекундный взгляд. Обратная связь.  

2. Умение жестикулировать и получать удовольствие от образной эмоциональной речи, которую говорите вы. Риторические 

обороты. Сравнения. Все в этом мире сравнения. Обратная связь  

3. Умение говорить комплименты. Причем не только дежурные, а искренние, необходимые. Магические слова в семейной 

жизни, которые олицетворяют главный продукт семьи - сердечное послевкусие каждого дня. Обратная связь  

4. Умение говорить незнакомому человеку приятные вещи (комплименты).  

5. Главный устный договор в семье. Его подготовка и проведение. Вопросы достатка, вопросы личностного развития 

каждого, вопросы любви на уровне сердечного послевкусия каждого разговора, вопросы секса, вопросы отношений с 

внешним окружением, родителями, высшими, низшими, равными вне семьи, вопросы воспитания детей. Это все статьи 

договора. Обратная связь. Ролевая игра - заключение главного устного договора в семье  

6. Гормональные различия мужчины и женщины. Терпение как главный способ установить раппорт. Ролевая игра - основные 

конфликты от нетерпения.  

7. Как строить родных. Конфликты, скандалы, как начинать и как выходить. Структура сценария. Отработка навыков. 

Ролевая игра  

8. Оценка состояния каждого члена семьи в настоящий момент. Доля детства, доля юношества, доля ответственного 

возраста, доля мудрости. Степень вовлеченности в общий договор. Постановка целей. Разработка управленческих стратегий 

по достижению целей.  

9. Умение говорить нет. Умение назначать цену. Умение дискутировать.  
Кто осуществляет управление? 



Смена поколений: 20 – 25 лет 

ЭТАПЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА: ОБЪЕКТИВНАЯ ДАННОСТЬ  БИОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗМОВ 
В историческом процессе живут и взаимодействуют одновременно четыре поколения 

Жизнь общества (объективная данность исторических условий ) замкнута в кольцо:                      

–    формирование нравственности множества людей  (в основном – детей); 
–    нравственно обусловленный субъективный произвол (взрослых), выражающий себя в процессе общественного управления;    
 –   порождение  субъективизмом управления объективной данности конкретных исторических условий.  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                    5.1 Уровни организации материи (7)  

. Мѣра - предопределенная Богом многомерная матрица возможных 

состояний и преобразований материи, хранящая информацию во всех 

процессах; в том числе информацию о прошлом и о предопределѐнной 

направленности их объективно возможного течения, т.е. о причинно-

следственных обусловленностях в их соразмерности.  

Информация — нечто, объективно существующее, но не материальное, 

что передаѐтся в процессе взаимодействия, изменяющего состояние 

материи — отображения — от одного материального носителя к другому и не 

утрачивает своего объективного качества при смене материального носителя. 

Фундаментальные качества Мироздания  

= оно материально и динамично,   

это вакуум и возбуждѐнный вакуум  =   

( поле + вещество (атом – клетка - тело)) 

+ упорядочено (структурировано)  + 

динамично (и направленность развития). 

Базовые элементы Мироздания (заряд и 

тело) могут либо колебаться (Гц = с−1, s−1) 

либо вращаться  (ω = φ = рад/с), порождая 

поле.  Материю в форме   поля   человек 

воспринимает в виде  излучения (свет и 

тепло) в диапазоне от 1014  до 3*1011гц, и в 

виде звука и вибрации в диапазонах (2*104 

до 16-20 гц) и (1,6—1000 гц). 

Взаимная обусловленность качества 

количеством и порядком: количественные 

и порядковые изменения влекут за собой 

качественные изменения; а качественные 

изменения выражаются в количественных и 

в порядковых изменениях в череде 

преображений, свершающихся на основе 

внутренней и внешней алгоритмики во 

взаимодействии  разнокачественностей.  

состояний и преобразований материи, 

Мѣра - предопределенная Богом многомерная матрица возможных 

Объекты и субъекты 

первичные различия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                                                                                         ДОТУ и …  2016 (30)  

УСЛУГИ   УПРАВЛЕНИЯ 

Субъект где? 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"        ДОТУ и …  2016 (31)  

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА  СУБЪЕКТИВНА   И  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ   ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕМ 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                                                Введение (19)  

        Период юности составляет часть переходного 
этапа от детства к взрослости, точнее, от 
подросткового возраста к самостоятельной взрослой 
жизни.  

    Переход к юности (15 – 18 лет) связан с  проблемой 
становления человека как субъекта  собственного развития.  

    В юношеском возрасте происходят существенные  морфофункциональные изменения, 
завершаются процессы физического созревания человека. 

Жизнедеятельность в юности  усложняется: 
•  расширяется круг общения;  
•  расширяется диапазон  социальных  ролей и интересов; 
•  появляется всё больше взрослых  ролей с соответствующей  
им мерой самостоятельности и ответственности.  

 детство                                                    юность 

       Формирование  психики  индивида 

                                          детство            -    юность    -      

 
Процессы формирования : 1) Я-центричной картины Мира; 
                          2) типа строя психики:  - животный,  

                - биоробот, 
                 - демонический 
 

Процессы формирования :  1) Богоначальной картины Мира; 
    2) человечного типа строя психики, 
многие взрослые сохраняют типы строя психики животный, 
биоробот,  демонический и опущенный в противоестественность. 

 зрелость - старость  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                           Текущий момент (35)    

ОБРЕТЕНИЕ  СУБЪЕКТНОСТИ 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                           Текущий момент (36)    

В прошлом месяце Римский клуб представил новый доклад «Come On! Капитализм, близорукость, население и разрушение 

планеты», приуроченный к своему полувековому юбилею. Хотя доклады от лица Клуба выпускаются регулярно — всего с 

1968 их вышло более сорока — почти все они позиционируются как работы, адресованные Клубу и поддержанные им. 

«Come On! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты», доклад, приуроченный к полувековому юбилею 

Клуба и второй за пятьдесят лет, выражающий консолидированную позицию Клуба, так что его публикация довольно 

уникальное событие. Римский клуб остаѐтся основной площадкой, формулирующей повестку ответственного глобализма и 

устойчивого развития, и ориентиром для значительной части мировой элиты. Потенциально, это один из важнейших 

документов нашего времени. Руководители «Римского Клуба» и его ведущие эксперты пришли к однозначному 

выводу о неизбежности коренной смены парадигмы развития нашей цивилизации. Жѐсткая критика капитализма, 

неприятие финансовых спекуляций, отказ от материализма и упрощенного понимания мира, призыв к альтернативной 

экономике, «новому Просвещению», духовно-нравственному мировоззрению, единой планетарной гармоничной 

цивилизации – такова ныне повестка будущего развития, предлагаемая Римским Клубом.  

Другая экономика 

По словам К. Раворт, оксфордского экономиста и члена Римского клуба, сегодняш-

ние студенты — которые будут определять политику в 2050 — учатся идеям из книг 

1950, которые основаны на теориях 1850. Чтобы лучший мир стал реальностью, 

экономика может и должна функционировать иначе. 

Доклад рассматривает несколько альтернативных моделей экономики, разработан-

ных, в том числе, Джереми Рифкиным, Кристианом Фельбером, Джоном Фуллертоном 

и Гюнтером Паули. При всех различиях в деталях, общая картина сводится к тому, что 

экономика будущего должна стремиться к устойчивости, а не росту и увеличивать 

общее благо, а не максимизировать частную выгоду. 

Круговая логика заменит линейную — производимые предметы будут оптимизирова-

ны для ремонта и повторного использования. Даже в сфере недвижимости на смену 

эксклюзивному владению придѐт модель услуги и совместного использования.  

Политика «полного мира» 

Авторы считают неизбежным появление глобаль-

ных правил, обязательных для всех стран. 

Отдельные государства не вправе делать всѐ что 

им заблагорассудится, тем более, когда речь идѐт 

о последствиях, затрагивающих целую планету. 

Выражение «Come On» несёт два значения— «не 
пытайся меня обмануть» и «присоединяйся к нам». 

https://vamoisej.livejournal.com/3726741.html 
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